
Конспект открытого урока по физической культуре для 

7 класса учитель Дунаев В.В. 
Тема: «Подвижные игры – мини-гольф». 

Задачи : 

1. Обучение технике игры в мини-гольф: техника стойки при ударе; техника 

хвата клюшки; техника удара по прямой.. 

2. Развитие геометрического мышления, физической выносливости и 

координации движения. 

3. Воспитание настойчивости, дисциплинированности и терпения. 

Цели: выработать психологические качества (выдержка, собранность, 

умение концентрировать внимание). 

Дата проведения: 22.09.2010г. 

Место проведения: спортивный зал МОУ СОШ № 6. 

Оборудование и инвентарь: лунки, клюшки, мячи и дорожки для мини-

гольфа.  

 

Вводно - подготовительная часть – 10 мин. 

   Дежурный ученик строит класс, сдаёт рапорт учителю о готовности         

класса к уроку.   

  Учитель ФК: «Здравствуйте ребята, здравствуйте уважаемые гости. Сегодня 

в рамках открытого урока я провожу обучение технике игры и блиц турнир 

по  мини-гольфу. 

  Несколько слов о мини-гольфе – это спортивная игра, которая является не 

только формой отдыха и развлечения, но и вполне официальной спортивной 

дисциплиной, по которой проводятся соревнования всех уровней, вплоть до 

чемпионатов мира. Кстати очередной чемпионат мира по мини-гольфу 2010г.  

проходил в России в г. Сочи. 

  Принцип игры в мини-гольф заключается в следующем – это меньшим 

количеством ударов закатить мяч в лунку». 



  Класс перестраивается в две шеренги и проводится разминка (комплекс 

ОРУ ) : 

  1)повороты и наклоны головы влево - вправо, вперёд – назад; 

  2)смена положений рук; 

  3)наклоны туловища вперёд-назад, влево – вправо; 

  4)выпады ног вперёд, влево – вправо. 

 

Основная част – 25 мин 

  Ученики получают клюшки и мячи для мини-гольфа и занимают места на 

дорожках перед лунками. 

  Учитель ФК: «Дорогие ребята, прежде чем вы начнёте играть в мини-гольф 

необходимо запомнить и соблюдать несколько правил из этикета гольфиста:  

  1)нельзя размахивать клюшкой и заведомо бить по мячу так сильно, чтобы 

он преодолевал расстояние гораздо большее длины лунки или катился в 

противоположном от неё направлении; 

  2)нельзя бросать мяч рукой; 

  3)не двигайтесь и не разговаривайте, пока другой игрок готовится к удару 

или выполняет его. 

  Чтобы  научиться, хорошо играть в мини-гольф необходимо освоить: 

  1)технику стойки при ударе, для этого ноги ставим на ширине плеч, руки 

прямые, голову чуть опустить; 

  2)технику хвата клюшки – правая рука на нижней части рукоятки клюшки, 

левая рядом, клюшка по центру; 

  3)технику удара по прямой – удар по мячу не сильный, мяч должен только 

катиться».  

Выполнив 5-6 ударов, ученики переходят на следующую лунку вправо, так 

проходят несколько лунок. Затем подаётся команда: «Положить клюшки и 

мячи на против лунок и построиться в одну шеренгу». Для расслабления 

переходим к подвижной игре «Стой». 



  Играющие становятся в круг и рассчитываются по порядку номеров. Один 

из них (водящий) получает  мяч и выходит на середину круга. 

  Водящий сильно ударяет мячом о пол и называет чей-нибудь номер. 

Вызванный бежит за мячом, а остальные играющие разбегаются в разные 

стороны. Вызванный (новый водящий), схватив мяч, кричит: «Стой!» Все 

останавливаются и стоят неподвижно там, где их застала команда. Водящий 

стремится попасть мячом в  ближнего  игрока, который может увертываться 

от мяча, не сходя с места (наклоняться, приседать, подпрыгивать и т.п.) Если 

водящий промахнётся, то бежит за мячом , а остальные разбегаются. Взяв 

мяч, водящий кричит: «Стой!» - и кидает мяч в кого-либо из играющих.  

Осаленный мячом игрок становится новым водящим. Играющие окружают 

его, и игра начинается сначала. Правила запрещают кому-либо сходить с 

места после команды «Стой!», но пока мяч не в руках водящего, можно как 

угодно перемещаться по площадке. Игра длится 5-6 минут. 

 Учитель ФК: «Дорогие ребята, а сейчас переходим к блиц-турниру по мини-

гольфу, необходимо занять места у своих лунок, и внимательно прослушать 

правила соревнований: 

- удар по мячу выполняется со стартовой площадки (Ти); 

- на каждой лунке выполняется только один удар; 

- за попадание в лунку игрок остаётся на площадке, а за промах – выходит из 

игры; 

- побеждает тот, кто один останется на площадке. 

Итак правила всем понятны ? Начинаем соревнования». 

Заключительная часть – 5 мин. 

       Ученики построились для подведения итогов и награждения. 

Учитель ФК: «Дорогие ребята, сегодня вы познакомились с интересной 

игрой мини-гольф и проявили на соревнованиях настойчивость, выдержку и 

волю к победе, а самые настойчивые, самые терпеливые и самые 

выдержанные победили, а я желаю всем здоровья, радости и успехов в учёбе 

и до новых встреч  на спортивных площадках. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование курса физической культуры 
7 класс. 

Задачи Модули Учебная Методы формы Материально- Методичес Контрол



разделы деятельност
ь 

обучения техническое 
обеспечение 

кое 
обеспечени

е 

ь 

6 урок ОРУ Выполнять в 
целом 

Подсчёт показ.  Спортивный зал Компл. №1 текущий 

Обучение 
техн.стой-
ки при 
ударе. 

Мини-
гольф. 

Выполнять в 
целом, 

применять в 
игре 

Описание, показ, 
словесная 

сигнализация 

Спортивный зал, 
лунки, клюшки 

и мячи для 
мини-гольфа. 

 

 Корректи
ровка 

техники. 

Обучение 
техн. хвата 
клюшки. 

Мини-        
гольф. 

Выполнять в 
целом, 

применять в 
игре 

Описание, 
показ,словесная 

сигнализация 

Спортивный зал, 
лунки, клюшки 

и мячи для 
мини-гольфа. 

 Корректи
ровка 

техники. 

Обучение 
техн. удара 
по прямой. 

Мини-
гольф. 

Выполнять в 
целом, 

применять в 
игре 

Описание показ, 
словесная 

сигнализация. 

Спортивный зал, 
лунки, клюшки 

и мячи для 
мини-гольфа. 

 Корректи
ровка 

техники. 

Развитие 
геометрии-

ческого 
мышления 

и двиг. 
качеств.. 

Подвижная 
игра. 

Выполнять в 
целом. 

задание Спортивный зал. 
 

 текущий 

 
7 

урок 
 

ОРУ 
Выполнять в 

целом 
Посчёт показ. д. 

д. 
Спортивная 
площадка 

Компл. №2 текущей 

Обучение 
техн.метания 

тен. мяча. 

Лёгкая 
атлетика. 

Выполнять в 
целом. 

Описание, 
показ,словесная 

сигнализация 

Спортивная 
площадка, тен. 
мячи, рулетка. 

 текущий 

Обучение 
техн. челноч. 
бега 3х10м. 

Лёгкая 
атлетика. 

Выполнять в 
целом. 

Описание, показ, 
словесная 

сигнализация. 

Спортивная 
площадка, 

секундомер. 

 текущий 

Совершен-ие 
техн. прыжка 

в длину с 
места. 

Лёгкая 
атлетика 

Выполнять в 
целом. 

Словесная 
сигнализация. 

Спортивная 
площадка, 
рулетка. 

 Корректи
ровка 

техники. 

Продолжать 
учить техн. 

бега по 
прямой.  

Лёгкая 
атлетика. 

Выполнять в 
целом. 

Сопровождающе
е объяснение. 

Спортивная 
площадка, 

секундомер. 

 текущий 

 
 
 

Анализ урока физической культуры. 

Учитель: Дунаев Василий Викторович. 



Класс: 7 

Цель проведения анализа: определение уровня использования 

эффективных методов работы. 

Тема урока: Подвижные игры - мини-гольф 

Тип урока: обучение и закрепление техники игры в мини-голья и развитие 

координационных способностей. 

Дата проведения: 22.09.2010 

 

 

№ 

Критерии оценки 

урока 

Показатели 
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Соблюдение обще 

дидактических 

принципов 

обучения 

-Принцип научности: содержание соответствует 

развитию современных научных знаний в области 

физической культуры; 

-принцип наглядности: при обучении соблюдалась 

мера в наглядном  представлении изучаемого 

материала; 

-принцип активности и сознательности: всем 

учащимся понятны цели и задачи предстоящей 

работы; 

- принцип доступности: на уроке выполнялось 

правило постепенного усложнения учебного 

материала, использовались те методы обучения, 

которые соответствуют данному возрасту  детей и 

их развитию; 

-принцип систематичности и последовательности: 

структура урока соблюдения: 

а) подготовительная часть- наличие специально-

подготовительных и подводящих упражнений, 

заданий для организации учащихся, 

б) основная часть- рациональная 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2. 

последовательность предложенного материала, 

вариативность заданий, оптимальная дозировка, 

учет уровня подготовленности учащихся, 

в) заключительная часть- современное окончание 

урока, обеспечение постепенного восстановления 

занимающихся, подведение итогов урока, 

домашнее задание; 

-принцип завершенности обучения: переход от 

одного этапа урока к другому осуществлялся с 

обязательной фиксаций факта усвоения; 

- принцип развития учебной деятельности: степень 

осознания учащимся познавательной задачи, 

восприятия и понимания на должном уровне; 

-принцип воспитательного воздействия урока: на 

учащихся оказали положительное влияние 

профессиональные и личностные качества 

учителя. 

 

 Постановка  

учителем целей 

урока 

Практические цели урока: 

урок ориентирован на: освоение нового материала; 

Воспитательные цели урока: воспитывать 

познавательную активность и интерес к занятиям 

мини-гольфом. 



  

3. 

 Реализация 

учителем целей 

урока 

  Цели урока соответствуют его месту в учебной 

теме, требованию комплексной программы по 

физическому воспитания для учащихся седьмого 

класса. 

  Цели урока сформулированы конкретно, учитель 

дал целевую установку учащимся, сформулировал 

тему, цель и план урока. 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

Целесообразность 

примененных 

методов обучения. 

 

 

 

 

 

На уроке  использованы объяснительно-

демонстративные методы обучения. 

 

5. Учет  

психологических 

аспектов обучения 

 Учитель мобилизовал внимание учащихся 

различными способами: 

-через прямое требование; 

-разнообразие видов работы ; 

-через четкую организацию урока. 

 На уроке применялись упражнения, во время 

которых «включались» различные виды памяти 

моторная , образная , словесно-логическая 

,эмоциональная. 

   Развитие мышления  - на уроке ставились 

двигательные задачи , требующие осмысления и 

объяснения. 



6 Индивидуальная 

работа с 

учащимися 

Учитель применяет дифференцируемые формы 

поощрения и порицание в зависимости от 

личностных характеристик учащихся : хорошо,  

отлично , недостаточно , не совсем точно и др. 

7 Мотивация учебной 

деятельности 

учащихся. 

  Эмоциональное поощрения и похвала учащихся 

как стимуляция их работы в ситуации «здесь и 

сейчас» ; 

  Выставление отметок с учетом нормативов и их 

стимулирующей функции; 

  Учитель как педагог : 

-держится просто, уверенно ,с достоинством; 

-энергичен, внимателен ; 

-уважает учащихся , умеет решать конфликтные 

ситуации, конкретно исправляет ошибки 

учащихся. 

  Речь учителя : 

-выразительна , стилистически корректна; 

-в речи отсутствуют ошибки , терминология 

правильная. 

8. Рациональное 

использование 

времени на уроке. 

   Рациональное распределение времени в уроке по 

его частям  и  целесообразное использование 

спортивного зала, имеющегося инвентаря, 

позволяет учителю добиться высокой плотности 

урока. 

 

9.  Характер общения 

учителя с 

учениками 

а) Сотрудничество и взаимопонимание; 

б) хорошее владение словесными методами 

обучения – команд, указаний, распоряжений, 



беседы; 

в) использование методических приемов, 

усиливающих словесные методы-сравнения, 

остановка при объяснении, тональность, сочетание 

слов с мимикой и жестами. 

10. Учебно-

познавательная 

деятельность 

учащихся на уроке 

Готовность учащихся к уроку: 

а) площадка для проведения урока подготовлена; 

б) учащиеся соответственно экипированы.  

Внешние проявления умений и навыков на уроке: 

а) демонстрация практических умений в ходе урока. 

Самостоятельная практическая деятельность: 

а) умение самостоятельно выполнять задания, 

предложенные учителем; 

б) проявления инициативы учащимися. 

11. В деятельности 

учителя 

Общие выводы по уроку 

Соблюдались: 

- общедидактические принципы практической 

направленности; 

- перехода от простого к сложному; 

- нагрузка на уроке по данным пульсометрии 

соответствовала особенностям учащихся, задачам 

урока, условиям проведения. 

12.  Индивидуализация 

на уроке 

- Учитель одновременно пользуется несколькими 

видами демонстрации учебного материала; 

- учитель пользуется дифференцируемыми 

формами поощрения и наказания в зависимости от 

личностных характеристик учащихся. 

Общую атмосферу занятия можно назвать 

активной, деловой и доброжелательной. 

Дунаев В.В. хорошо знает свой класс, имеет 



хороший контакт и готов прийти на помощь 

учащимся. Василий Викторович как специалист 

хорошо эрудирован, может доходчиво и наглядно 

продемонстрировать учебный материал. 

Учитель хорошо владеет классом, формирует 

сознательное отношение к занятиям физической 

культуры.  

Учащиеся хорошо понимают цели выполняемых 

учебных действий, не боятся допустить ошибки и 

адекватно реагируют на замечания педагога. 

В целом, распределение времени урока 

представляется целесообразным, соответствующим 

плану урока и программе. 

 

 

 

Выводы: на уроке Дунаева В.В. цели урока реализуются в полном объёме; 

используются средства, формы и методы, активизирующие деятельность 

учащихся, учитель хорошо осведомлён о новых технологиях и в меру 

возможного использует их; применяет типы уроков, соответствующие целям 

обучения. 
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